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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарища металлурги! Всесторонней по~ 
мощью колхозной деревне поможем вырастить 
высокий урожай и обеспечить быстрейший 
под'ем сельского хозяйства нашей великой 
социалистической Родины! 

Работники социалистических полей на
стойчиво борются за воплощение в жизнь 

великой сталинской программы под'ема 
сельского хозяйства. 

Рабочий класс—верный союзник и на
дежный помощник социалистической дерев
ни. Именно рабочий класс помог стать кре
стьянству на колхозный путь зажиточной и 

|^льтурной жизни, обеспечив колхозную 
деревню самой передовой техникой. И 
сейчас рабочий класс приходит на помощь 
колхозам и совхозам, когда требуется до
биться дальнейшего под'ема и развития 
сельского хозяйства. 

Одной из форм оказания помощи сель
скому хозяйству является шефство города 
над деревней/Металлурги комбината, осу^ 
ществляя шефство, в прошлые годы ока
зывали огромную помощь колхозам и сов
хозам, прилегающих к Магнитогорску рай
онов. Отвечая на историческое, постанов
ление февральского Пленума ЦК ВКП(б) о 
мерах под'ема сельского хозяйства, метал
лурги выразили свою готовность оказать 
всемерную помощь совхозам. МТС ц кол
хозам в их борьбе за под'ем сельского хо
зяйства, за получение подлинно больше
вистского урожая в 1947 году. Магнито
горский комбинат принял шефство над 
колхозами, совхозами и МТС Кизильского 
района. Металлурги обязались предоста
вить сельскому хозяйству района 80 тонн 
металла, 100 тонн угля-коксика, такое же 
количество минеральных удобрений, элек
трифицировать подшефные МТС и колхозы. 

Эти обязательства претворяются в 
жизнь. Сегодня мы публикуем отчет о 
выполнении шефских обязанностей основ
ным механическим цехом комбината (на
чальник тов. Белов) перед Черкасинской 
МШО. То, что выделил для этой М(Ю меха
нический цех, является солидным техниче
ским подкреплением для ремонтной базы 
тракторного и комбайнового парков черка-
синцев. Это образец того, как надо не на 
словах, а на деле выполнять шефские обя
занности. 

Большинство цехов нашего комбината 
следуют этому примеру. Существенную 
помощь в порядке шефства оказал •колхозу' 

"имени Калинина, Кизильского района, вто
рой мартеновский цех. Сталеплавильщики 
отправили в подшефный колхоз полторы 
тонны угля, полторы тонны круглого и 
шинного железа, болты и другой материал. 
Установлена деловая связь с подшефными 
колхозами, совхозами и МТС третьим мар
теновским, дворовым и рядом других цехов. 
В подшефные колхозы и совхозы' отправ
ляется литература и газеты, на поля Ки
зильского района выезжают от цехов лек
торы, агитаторы. 

Следует, однако, напомнить, что далеко 
не все коллективы цехов комбината акку
ратно и честно выполняют свои шефские 
обязательства перед сельским хозяйством. 

Весенний сев подходит к концу, но ни
кто из работников котельно-ремонтного це-
хл не был в подшефной МТС. Заместитель 
начальника этого цеха т. Фальковский и 
секретарь парторганизации т. Мозговой за
являют^ что они не знают, над кем шеф-
сгаунИч До сих пор никакой практической 
номопщ не оказали подшефной МТС руко
водители автобазы комбината, хотя они 
брали; на себя обязательства. Хуже того, 
никто из них даже не бывал у своих 
подшефников. 

От шефов требуется вполне конкретная 
деловая помощь сельскому хозяйству на 
всем протяжении года, начиная с весенне
го сева и кончая уборкой урожая и вы
полнением хлебопоставок государству. 

Дело чести металлургов итти плечом к 
плечу с работниками сельского хозяйства 
к завоеванию высоких сталинских уро
жаев. 

Коллектив второй большегрузной печи 
первого мартеновского цеха показывает об
разцы стахановского труда. Выполняя обя
зательство в честь 30-летия Советской 

власти, здесь ежедневно увеличивают 
фонд сверхплановой стали. За две декады 
мая сталевар т. Шиховцов сварил дополни
тельно к заданию 4i3i9 тонн стали, тов. 
Крючков — 3'61 тонну и т. Соколов — 
238 тонн сверхплановой стали. За 22 
дня коллектив этой печи выдал сверх за
дания 1480 тонн стали. 

Сверхплановый металл Родине выдают и 
сталевары большегрузной печи № 4. В 
соревновании с кузнечанами этот коллек
тив сплотился, а борьба за первенство с 
коллективом печи Jfi 5 повысила требова
ния к каждому сталевару и подручному. 
Поэтому, перевыполняя сменные задания 
на 50—'60 тонн стали, сталевары тт. Кор
чагин, Гаврил и Пугачев к плану 2Й дней 
мая выдали дополнительно ШЬ тонн стали. 

Е. ОСОНИНД. 

С начала мая сортопрокатчики успешно 
ышлняют свои обязательства в coperaoi-
анш. Особенно хорошо работает коллек

тив стана «300» Q& 3, где начальником 
|Т. Ойндш. За 21 день мая этот стан вы-
'дал 1823 тонны сортово!го проката. Ве
дущее место на стане занимает бригада 
мастера т. Кресникова и старшего валь
цовщика т. Карих. 

Также с перевыполнением плана идет и 
коллектив стана «300» № 1 (начальник 
т. Журавлев). За 2)1 день мая на стане 
Зыло прокатан» сверх задания 1512 тонн 
металла. Здесь впереди идет комсомольско-
мододежная бригада мастера Федора Зуева. 

На снимке: лучший старший оператор 
обжимного цеха Ионов Павел Захарович, 
выполнивший апрельский план на 140 
проц., зй работой. Фото К. Шитякова. 

У ОБЖИМЩИКОВ 
На стахановской вахте в честь Первого 

Мая колектив обжимно-заготовочного це
ха досрочно выполнил апрельский план и 
взял на себя обязательство закрепить до
стигнутые успехи. 

Свои обязательства обжимщики под
крепляют делами. За 211 день мая цех вы
полнил производственное задание на 100,8 
процента. Значительно способствовал ус
пешной работе цеха коллектив второго 
блуминга, где начальником т. Ковальчук. 

На третьем блуминге (начальник 
т. Юдин) с начала месяца ежедневно пе
ревыполняет сменное задание смена т. Сви-

стунова и старшего оператора т. Ионова. 

Мобилизуем все резервы повышения 
производительности труда 

В настоящее время коллектив нашего 
комбината решает ряд практических задач, 
вытекающих из государственного плана 
второго года послевоенной пятилетки. Од
ной из них является повышение производи
тельности труда. С меньшим числом работ
ников давать больше продукции—вот, что 
требует от нас Родина. 

В прошлом году, на комбинате система
тически проводилась проверка загруженно
сти и расстановки рабочих в основных и 
вспомогательных цехах. В результате уда
лось высвободить значительное число рабо
чих и перевести их на участки, где наибо
лее остро ощущается недостаток в рабочей 
силе. Теперь управлением комбината и за
водскими общественными организациями 
решено не только продолжать эту работу, 
но и придать ей более широкий размах. С 
этой целью на комбинате в июне месяце 
будет проведен общественный смотр орга
низации труда. 

В цехах и на участках должны быть ор
ганизованы бригады по смотру в составе 
лучших стахановцев, мастеров и инженер
но-технических работников. Работой участ
ковых бригад должна руководить цеховая 
смотровая комиссия. Смотровым бригадам 
необходимо лично проверить организацию 
труда и наметить пути по ее улучшению. 
Поле деятельности для смотровых бригад 
огромно. 

На многих участках может быть осуще
ствлена без особых затрат механизация тру
доемких процессов, могут быть внедрены 
лучшие инструменты и гфиспособления. 
Участковые смотровые бригады при актив
ном участии всех рабочих и служащих 
должны выявить возможность внедрения 
малой механизации и применения лучших 
инструментов и цриспсеоблений, и внести 
свои конкретные предложения. 

В ряде цехов и отделений структура уп
равления , производством слишком громоздка 
к сложна. Поэтому во время смотра необ

ходимо еще раз проверить возможности ее 
упрощения. 

У нас имеются большие возможности для 
внедрения многостаночного и многоагрегат
ного обслуживания и совмещения профес
сий. Смотр поможет определить на каких 
участках и каким образом возможно одно
временное обслуживание нескольких агрег-
тов или станков, где можно за, счет уплот
нения рабочего дня и пере распределения 
функций выполнить прежний или больший 
об е м работы с меньшим числом работаю
щих. 

Во многих цехах брак и вторые сорта 
вызывают большие потери производства. 
Из-за этого непроизводительно расходуется 
рабочая сила, материалы, энергия, топлизо, 
бесполезно загружается оборудование. За
дачей смотра является подготовка и реали
зация предложений по увеличению. выхода 
годной продукции и сокращению вторых 
сортов и брака. В период смотра необходи
мо проверить причины простоев рабочих и 
оборудования и наметить пути к их устра
нению и предупреждению. 

Правильная организация заработной пла 
ты является могучим стимулом повышения 
производительности труда. Смотровые 
бригады должны наметить, какие изменения 
должны быть внесены в действующие си
стемы оплаты труда и нормы выработки, в 
целях лучшей организации заработной пла
ты. Одновременно необходимо определить 
наиболе эффективные методы повышения 
квалификации рабочих и служащих и выя
вить возможности улучшения и оздоровле
ния условий труда. Большую помощь в раз
работке и внедрении предложений по оз
доровлению условий труда и снижению за
болеваемости может и должен оказать кол
лектив медсанчасти комбината. 

Одной из основных задач смотра являет
ся проверка силами смотровых бригад вы
полнения и соблюдения установленных по
ложений, определяющих организацию про- | 

Президиум Верховнощ Совета РСФСР 
на основании статьи 39-й Конституции 
РСФСР постановляет: 

Созвать первую сессию Верховного Со
вета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики 20 июня 
1947 года в г. Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

И. ВЛАСОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
П. БАХМУР0В. 

Москва, 21 мая 1947 года 

изводства и труда на участке, в цехе (тех
нологическая инструкция, производственные 
графики, должностные инструкции», штатные 
расписания, системы оплаты и т. д.). 

Что эти основные документы, определяю
щие организацию труда и производства, не 
везде соблюдаются свидетельствует такой 
факт. Д о последнего времени в сортопро
катном цехе при обер-мастерах тт. Лганеги-
не и Кондаурове состояли в качестве 
«ад'ютантов», выполняя «особые» мелкие 
поручения, два квалифицированных рабочих. 
Эти рабочие штатным расписанием не пре
дусмотрены и на основной работе не были 
загружены. Они числились вальцовщиками 
и получали премию за. счет других рабо
чих стана. Характерно, что вскрыли этот 
факт сами рабочие стана. 

Задачей смотра является также особо про
верить организацию труда, расстановку ра
бочих и повышение квалификации в моло
дежных бригадах, сменах, на молодежных 
агрегатах; определить возможности органи
зации новых молодежных бригад и внести 
предложения по улучшению их работы. 

Успех смотра будет обеспечен, если к его 
проведению будут привлечены широкие 
массы рабочих, инжнерно-технических ра
ботников и служащих, если коллектив 
каждого цеха, каждого участка будет 
участвовать в тщательной проверке ор
ганизации труда на «рабочих местах. 
Цеховые комиссии по смотру и смот
ровые бригады на участках должны 
организовать сбор рационализаторских (Пред
ложений. 

Инициатива, проявленная технологом Ки
ровского завода Александром Ивановым, по
казывает нам, какие (возможности еще име
ются в области дальнейшего повышения 
производительности труда. Поэтому, прово
дя смотр, мы должны сделать все необхо
димое, чтобы вскрыть свои резервы по 
улучшению организации производства и 
труда и обеспечить наиболее полное ис
пользование агрегатов и рабочего времени 
на всех участках комбината. 

В. КИСЕЛЕВ, заместитель директора 
металлургического комбината, 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

инициаторы соревнования 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ -

ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ 
У К А З 

Президиума Верховного 
Совета РСФСР 

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР 

МЕТАЛЛ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
ПЕЧЕЙ 

За 22 дня работы в мае достигнуты 
неплохие результаты в бригадах больше
грузных печей третьего мартеновского це
ха. Сталевары печи 76 18 сварили 351 
тонну сверхплановой! стали. Коллектив пе
чи № 21 перевыполнил задание на 430 
тони и печи Н 22—на 588 тонн стали. 

Среди сталеплавильщиков этих печей 
наиболее показательных результатов доби
лись сталевары Шикин, Колесников, Ак-
шинцев, Демчук и Летнев. 

На передовикой равняются сталевары 
малых печей, среди них наилучших! ре
зультатов достиг коллектив печи N 17. 
Здесь сталевар т. Ишков перевыполнил 
задание на 427 тонн, сталевар т. Лысен
ко — на 239 тонн стали. Сталевар нечи 
JM? 15 т. Жуков выдал дополнительно к 
плану 247 тонн металла. 

Сверх 22-дневного задания в цехе сва
рили 1095 тонн стали. 

Делом подкрепляют 
обязательства 


